
государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области   

основная  общеобразовательная школа № 12 имени М.В. Яковенко 

пос. Шмидта  городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

 № 256/2- од                                                                                       от  26.12.2020 г. 

 

«О создании комиссии по противодействию коррупции»  

 

Руководствуясь Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии 

коррупции» (с изменениями и дополнениями), в целях организации эффективной работы по 

противодействию коррупции, установления условий и причин ее порождающих, обеспечения 

законности в деятельности ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск, защиты 

законных интересов участников образовательного процесса от угроз, связанных с коррупцией,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта 

г.о. Новокуйбышевск в следующем составе:  

председатель комиссии – Забоева Е.Б., директор школы;  

заместитель председателя – Петрова Т.Н, учитель начальных классов;  

секретарь комиссии – Колесник А.Ю., учитель географии;  

члены комиссии:  

Зварыкина Е.А. - заведующая хозяйством;  

Слезина Л.И. - председатель первичной профсоюзной организации;  

Ульченко Н.А. - председатель Управляющего совета;  

Даньшина А.И. - учитель музыки.  

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции, план заседаний 

комиссии по противодействию коррупции ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск.  

3. Принять к действию План мероприятий по противодействию коррупции.  

4. Активизировать работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

5. Обеспечить контроль за соблюдением работниками ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск законодательно установленных ограничений и запретов.  Сотрудникам 

уведомлять администрацию школы о фактах склонения их к совершению коррупционного 

правонарушения.  

6. Комиссии по противодействию коррупции до 25 декабря 2021 года предоставить отчет 

о работе Колесник А.Ю., учителю географии, для размещения материалов по вопросам 

противодействия коррупции на официальном сайте ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск  соответствующем разделе.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ ООШ № 12                                                     Е.Б. Забоева 

пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

 

С приказом ознакомлены: 

Даньшина А.И. ___________________ 

Колесник А.Ю. _____________________ 

Петрова Т.Н. _______________________ 

Зварыкина Е.А. _____________________ 

Слезина Л.И. __________________ 
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